
Договор №_________ 
об оказании услуг в клубных формированиях в СПб ГБУ «Ровесник» 

 
Санкт-Петербург                                                                                                                   «______»__________________ 202___ г. 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ровесник»», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице исполняющего обязанности директора Константинова Александра Вячеславовича, действующего  
на основании Устава с одной стороны, 
и  _______________________________________________________________________________________, именуемый (ая)  

            (Ф.И.О. лица, подписывающего настоящий договор, в том числе, законного представителя несовершеннолетнего)  
в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется на территории подростково-молодежного клуба Исполнителя (далее 
- Клуб) оказать Заказчику (ребенку Заказчика) 
 __________________________________________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть, Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
оздоровительные услуги  по избранному виду спорта  в срок и на условиях, определенных договором, а Заказчик обязуется 
соблюдать Правила посещения Клуба и исполнять обязательства по настоящему договору в полном объеме. Далее - Заказчик 
(ребенок Заказчика) могут именоваться как Заказчик. 
1.2. Настоящий договор заключается между Исполнителем и Заказчиком строго при условии отсутствия медицинских 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом у Заказчика (ребенка Заказчика). 
1.3. Место оказания услуг: (нужное подчеркнуть) 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Танкистов, д.28а (подростково-молодежный клуб «Юность»); 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д.89а (подростково-молодежный клуб «Колпинская перчатка», 
подростково-молодежный клуб «Патриот»); 
Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Южная, д.3 (подростково-молодежный клуб «Дельта»); 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д.62 (подростково-молодежный клуб «Z»).   
1.4. Вид услуг: групповые занятия по боксу, карате, дзюдо, самбо, скалолазание, танцы, армейский рукопашный 
бой, посещение тренажерного зала, хореография, гитара, хип-хоп, настольный теннис, сайкл-студия, МСО, ЛО, 
основы военной службы, иное:_______________________________________________________(нужное подчеркнуть). 

 
2. Срок оказания услуг 

2.1. Срок оказания услуг: с «____»________________ 202__ г. по  «____»_______________ 202__ г. 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Обязанности Исполнителя: 
3.1.1. Оказать услуги по настоящему договору надлежащего качества согласно условий настоящего договора. 
3.1.2. При оказании услуг (проведении занятий) обеспечить безопасные условия проведения занятий. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1.  Самостоятельно разрабатывать и утверждать спортивно-оздоровительные программы, расписание занятий. 
3.2.2.  Выбирать формы, средства и методы проведения занятий в соответствии с законодательством РФ. 
3.2.3. Отказать в оказании услуги Заказчику в случаях: 
 при наличии у Заказчика внешних признаков острого или хронического инфекционного и/или кожного заболевания; 
 при наличии у Заказчика внешних признаков состояния алкогольного и/или наркотического опьянения. 
3.2.4. В случае, когда оказание услуг по договору не представляется возможным по независящим от Исполнителя 
обстоятельствам, уведомить Заказчика посредством размещения соответствующей информации в общедоступном для 
ознакомления месте на территории Клуба. В этом случае время и день оказания услуги дополнительно согласуется 
Заказчиком с руководителем клубного формирования Исполнителя. 
3.2.5. Исполнитель имеет право: 
3.2.5.1. Изменять режим работы Клуба в целом или отдельных залов и помещений в связи  
с проведением спортивных мероприятий. 
3.2.5.2. Изменять режим работы  Клуба в целом или отдельных залов и помещений в связи с проведением ремонтных, 
аварийных и иных технических работ. 
3.3.    Заказчик обязан: 
3.3.1. Строго соблюдать Правила посещения Клуба, требования инструкций по охране труда  
при проведении занятий в спортивной секции, требования техники безопасности, санитарно-эпидемиологические правила, 
указания администрации, направленные на соблюдение указанных выше правил и требований, а так же на поддержание 
чистоты и порядка на территории и в помещениях клуба, обеспечение сохранности имущества Исполнителя и третьих лиц. 
3.3.2. Посещать занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий и согласно установленного времени. 
3.3.3 Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и/или здоровье своих 
несовершеннолетних детей.  
3.3.4. В случае ухудшения самочувствия в ходе занятий проходить медицинское обследование с целью выявления 
противопоказаний для занятий по избранному виду спорта.  
3.3.5.  При наличии у Заказчика и/или ребенка Заказчика медицинских противопоказаний к получению услуг  
по настоящему договору самостоятельно нести ответственность за неблагоприятные последствия в случае посещения 
занятий. 
3.3.6. Внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять их другим лицам. 
3.3.7. Своевременно возмещать ущерб, причиненный порчей и/или уничтожением имущества Исполнителя или третьих 
лиц. 



 
4. Ответственность сторон 

4.1.     Заказчик несет полную ответственность за состояние своего здоровья (здоровья своего ребенка) в период посещения 
занятий в Клубе, в случае ухудшения самочувствия незамедлительно должен обратиться к лечащему врачу. При наличии 
медицинских противопоказаний и противопоказаний для посещения занятий по избранному виду спорта Заказчик обязан 
отказаться самостоятельно, а в случае, если получателем услуги является ребенок Заказчика, отказать в посещении Клуба 
для занятий своему ребенку.  
4.2.    В соответствии со ст.9 ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие 
на использование Исполнителем своих персональных данных. 
4.3. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 
4.4. Исполнитель освобождается от исполнения обязательств по настоящему договору в связи с невозможностью 
оказания услуг по вине Заказчика. 
4.5. Заказчик при посещении занятий в Клубе отвечает за свою жизнь и состояние здоровья самостоятельно. 
4.6.   Во время проведения групповых занятий, тренировок для несовершеннолетних детей в Клубе ответственность за их 
жизнь и здоровье несет руководитель клубного формирования при соблюдении ребенком правил поведения на территории 
Клуба и техники безопасности. 
4.7. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что не имеет медицинских противопоказаний, делающих 
невозможным посещение Клуба для занятий и тренировок. 
4.8. Исполнитель не несет ответственность в случае предоставления Заказчиком недостоверных сведений о состоянии 
здоровья и, как следствие, за ухудшение его здоровья. 
4.9. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Заказчика, причиненный действиями 
третьих лиц, а также виновными действиями самого Заказчика. 
4.10. Исполнитель не несет ответственности за неоказание услуг и неудобства, вызванные ограничениями, принятыми  
со стороны органов государственной власти, а так же проведением городскими (районными) властями сезонных 
профилактических, ремонтно-строительных и аварийных ремонтно-восстановительных работ, а также  спортивно-массовых 
мероприятий. 
 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.  
 

6. Заключительные положения 
6.1.     В момент подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен и согласен: 
- С Правилами посещения Клуба Исполнителя ____________________________________________________________. 
           подпись 
6.2. Заказчик в момент нахождения в Клубе дает согласие на фото, видеосъемку и опубликование данных 
материалов в средствах массовой информации и сети Интернет. 
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
6.4. В интересах лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, настоящий договор должен быть подписан со стороны 
Заказчика его законными представителями. Подписывая настоящий договор, законный представитель  самостоятельно несет 
ответственность в предоставлении недостоверных сведений о состоянии здоровья своего ребенка. 
6.5.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 
 

7. Реквизиты и подписи Сторон: 
Исполнитель: 
СПб ГБУ «Ровесник» 
196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Танкистов, д. 28а 
ИНН 7817047062  КПП 781701001 
Тел. 8 (812) 469-63-50 
р/сч. 03224643400000007200 в Северо-Западное ГУ Банка 
России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург   
БИК 014030106 
к/сч. 40102810945370000005 
ОКТМО 40342000 
Получатель: Комитет Финансов по г. Санкт-Петербургу 
(СПб ГБУ «Ровесник», лиц.счет 0531047)  
Тел. 8 (812) 460-95-40 ПМК «Юность»  
Тел. 8 (812) 469-62-78 ПМК «Колпинская перчатка» 
Тел. 8 (812) 460-95-35 ПМК «Патриот» 
Тел. 8 (812) 462-30-52 ПМК «Дельта» 
Тел. 8 (812) 461-21-90 ПМК «Z» 
 
 
Исполняющий обязанности директора 
____________________/А.В. Константинов/   

Заказчик: 
Ф.И.О._______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
Дата рождения _______________________________ 
Паспорт серия_________№_____________________ 
выдан_______________________________________
_____________________________________________
_________________ «____»____________________г. 
Адрес регистрации:  ___________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
тел.__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________/______________________/ 
              Подпись              Фамилия И.О. 

 


